
К вопросу о критериях признания 
иностранного гражданина или 
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«ЯЗЫКИ МОСКВЫ И ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

МЕГАПОЛИСОВ» 





КРУГ 
ТЕМ:

Русский язык как путь к российскому 
гражданству и стратегия интеграции

«Носители русского языка» – каковы критерии 
отбора?

Столичный опыт: откуда, куда, зачем?

А как в регионах?

В чем смысл процедуры?



Федеральный закон «О 
правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 
25.07.2002 N 115-ФЗ 
(действующая редакция, 2016)

Нет, уже не ФМС…
Главное управление 
по вопросам 
миграции МВД 
России



Комплексный экзамен для 

иностранных граждан по 

русскому языку, истории 

России и основам 

законодательства РФ 

Патент / 
разрешение 

на работу

Разрешение 
на временное 
проживание

Вид на 
жительство

Гражданство 
РФ

Тестирование по 
РКИ (5 

субтестов)



А кто такие 

«носители 

языка»?



ФЗ от 20.04.2014 № 71-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» добавлено еще одно основание 

для упрощенного порядка получения 

гражданства Российской Федерации.

Теперь гражданство РФ могут получить 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, признанные носителями 
русского языка. 



Соискатель должен подтвердить: 

- владение русским языком и повседневное 

использование его в семейно-бытовой и общественных 

сферах, 

- проживание самого соискателя, либо родственника по 

прямой восходящей линии постоянно проживают или 

ранее постоянно проживали на территории Российской 

Федерации, либо на территории, относившейся к 

Российской Империи или СССР в пределах 

государственной границы РФ

Территориальные комиссии по признанию 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
носителями русского языка при ГУВМ ГУВД



Нормативная рамка (порядок признания ИГ / 

ЛБГ носителем русского языка

ФЗ от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве РФ» (ст. 14 п. 2, ст. 32 п. 5, ст. 33.1)

ФЗ от 25 июля 2001 г. №115 «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (ст. 8, 9)

Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ,  утв. Указом 
Президента РФ от 14 ноября 2001 г. №1325 (в редакции Указа от 5 августа 2014 
г. №551

Приказы ФМС России от 26 мая 2014 г. №№379, 380, от 27 июня 2014 г. №132 



Комиссия по признанию иностранного 
гражданина или ЛБГ носителем русского языка

Представители 
УФМС по г. 

Москве

Представители 
Управления ЗАГС 

г. Москвы

«представители 
научных, 

образовательных 
организаций г. 

Москвы из числа 
профессорско-

преподавательского 
состава»

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ



Изложены в 
нормативах, 
разработанных ФМС 
России (п.11 приказа 
№379 от 26.05.2014 г.)
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В ходе собеседования определяется 
способность соискателя:

1. Понимать и уметь интерпретировать 
неадаптированные тексты на любую 
тематику, включая абстрактно-
философские, профессиональной 
ориентации, публицистические и 
художественные, а также тексты, 
обладающие подтекстовыми и 
концептуальными смыслами; 

К
р

и
те

р
и

и
 



2. Максимально полно понимать 
содержание, в частности, радио- и 
телепередач, кинофильмов, 
телеспектаклей, пьес, записей 
публичных выступлений, свободно 
воспринимая социально-культурные 
и эмоциональные особенности речи 
говорящих, интерпретируя 
фразеологизмы, известные 
высказывания и скрытые смыслы; К
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3. Уметь достигать поставленных 
целей коммуникации в 
ситуациях подготовленного и 
неподготовленного 
монологического и 
диалогического общения, в том 
числе публичного, демонстрируя 
различные тактики речевого 
поведения; К
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4. Уметь продемонстрировать 
полное знание языковой 
системы свободное владение 
средствами выразительности 
языка во всем многообразии 
лексико-грамматических, 
стилистических, 
синонимических и структурных 
отношений. К
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УРОВЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЗРАСТ
НАВЫКИ 

ПИСЬМЕННОЙ 
РЕЧИ

Состояние 
здоровья,

ПСИХО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

состояние

ИТАК, КРИТЕРИИ…

Что проверяем

Этническую 
принадлежность?

Верифицируемость?



Задания

для собеседования

1. Видеофильм (фрагмент 
10-12 мин), 10-12 вопросов 
по фильму

2. Текст (не больше 400 слов), 7-8 
вопросов, в том числе: «Объясните 
слова и выражения», подберите 
синонимы, вопросы на понимание 
фразеологизмов, скрытых 
смыслов, социокультурного 
контекста

3. Собеседование – вступление в 
коммуникацию, обсуждение 
письменных ответов



А как в регионах?

ДИКТАНТ

ВИДЕОФРАГМЕНТ 
(5-7 МИНУТ) И 
СВОБОДНАЯ 
БЕСЕДА БЕЗ 
ФИКСАЦИИ

СОЧИНЕНИЕ 
НА 

ЗАДАННУЮ 
ТЕМУ

ПИСЬМЕННЫЕ 
ЗАДАНИЯ ИЗ 

СУБТЕСТА 
«ЛЕКСИКА. 

ГРАММАТИКА» 
(уровень –

«гражданство»)

СВОБОДНОЕ 
СОБЕСЕДОВА

НИЕ НА 
БЫТОВУЮ 

ТЕМУ



Исследование аудитории

Комиссии УФМС г. Москвы по 

признанию иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства носителем 

русского языка (2015-2016 гг.)



Зачем? 

Экономические причины (российским 
гражданам проще найти работу) – свыше 89%

«Мы бежим от войны» - 32%

Важно хорошее образование для детей – 26%

Хотим жить в стране, где говорят по-русски – 54%



Граждане 37 государств (Абхазия, Австралия, 
Австрия, Азербайджан (2,4%), Армения (2,9%), 
Афганистан, Белоруссия, Болгария, Бразилия, 
Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, Ирак, 
Италия, Казахстан (6%), Канада, Киргизия (1,5%),
КНР, Латвия, Ливан, Литва, Молдавия (7,3%), 
Палестина, Сербия, США, Таджикистан (2,4%), 
Туркменистан, Украина (57%), Узбекистан (14%), 
Франция, Черногория, Эстония), а также лица без 
гражданства (1,5%).



Занятость

аудитор, бухгалтер, жокей, пенсионер, мастер маникюра, 
подводник, пожарный, стилист, продавец, оператор газовой 
котельной, строитель, плиточник, таксист, студент, учитель 
начальных классов, акушер, отставной военный, IT, логистик, 
финансовый аналитик, закройщица мехового ателье, 
тракторист, пчеловод, курьер, домохозяйка, личный помощник -
персональный водитель, няня, таможенный брокер, охранник в 
тюрьме, шахтер, частный предприниматель, тренер 
воднолыжного спорта, фитнес-консультант, нейробиолог, 
концертмейстер, зав. отделением паллиативной медицины
(детский хоспис), психиатр, маркшейдер, повар-кондитер, 
продавец-консультант, электрогазосварщик, сантехник, 
лаборант в химлаборатории, металлург, ветеринар-зоотехник, 
уборщица, стоматолог, портной



Структура выборки
Всего 237 человек (12% от генеральной совокупности): 

111 мужчин, 126 женщин

Возраст: от 19 до 68 лет

Образование: от 7 классов до докторской степени

Этническая принадлежность: не только русские!

Миграционный статус: от временного пребывания 
(въезд по миграционной карте) до вида на жительство.



Устойчивый миф: 
«Мигранты не ходят в 
музеи и книг не читают»



125
музеев 
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Что читаем?



Не стоит 

недооценивать 

аудиторию



Есть ли смысл?

 Ускоренная и облегченная процедура 
получения российского гражданства для ряда 
категорий мигрантов: соотечественники, 
ранее проживавшие на территории РФ или 
СССР; те, кто получали образование на 
русском языке; имеющие родственников –
граждан РФ

 В Москве в 2014-2016 гг. – прошли процедуру 
собеседования свыше 3,5 тыс. человек (91% -
успешно)



Спасибо за внимание!
Жду ваши вопросы по адресу:

ash@inbox.ru
Анна Шевцова

mailto:ash@inbox.ru

